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На основании части 1 статьи 8 Закона Донецкой Народной Республики
«О государственных наградах», подпункта 2.3.8 пункта 2.3 Положения о
Министерстве культуры Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 10.10.2019
30-11 , в целях стимулирования, развития и поддержки коллективов
народного творчества Донецкой Народной Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Учредить ведомственную награду Министерства культуры Донецкой
Народной Республики
Звание «Заслуженный коллектив народного
творчества».

х

2. Утвердить Положение о Звании «Заслуженный коллектив народного
творчества» ( прилагается ).

3.
Начальнику
отдела
социально-культурной
деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия с общественностью Министерства
культуры Донецкой Народной Республики ( Лазарев И.Д. ) обеспечить
представление настоящего Приказа в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики для проведения государственной регистрации.
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4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра культуры Крохмалюк В.Г.

5. Настоящий
опубликования.

Приказ

вступает

в

силу

со

дня

официального

М.В. Желтяков
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УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства культуры
Донецкой Народной Республики
от

о

Положение
о Звании «Заслуженный коллектив народного творчества»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Звании «Заслуженный коллектив народного
творчества» (далее - Положение) определяет условия и порядок присвоения
Звания «Заслуженный коллектив народного творчества».
1.2. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» (далее Звание) является ведомственной наградой Министерства культуры Донецкой
Народной Республики (далее - Министерство).

1.3. Звание является формой поощрения самодеятельных коллективов,
имеющих высокие достижения в области народного творчества и внесших
значительный вклад в развитие культурной жизни Донецкой Народной
Республики.
1.4. Звание присваивается коллективам и любительским творческим
объединениям, действующим в организациях культуры, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, и других
юридических лицах (далее - коллективы) сроком на 5 (пять) лет.

II. Условия и порядок присвоения Звания
2.1 . Звание присваивается коллективам, которые:
1 ) обладают высоким исполнительским мастерством, отличаются
своеобразием и самобытностью;
2) осуществляют активную концертную и просветительскую
деятельность;
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3 ) изучают народное творчество, ведут консультативно-методическую
работу ;
4) систематически участвуют и являются победителями международных,
республиканских, городских ( районных) творческих мероприятий Донецкой
Народной Республики;
5 ) ежегодно обновляют не менее четвертой части текущего репертуара и
выпускают не менее одной новой концертной программы.
6) занимаются народным творчеством не менее 10 лет и имеют звание
«Народный (образцовый ) самодеятельный коллектив (студия )».
2.2. Представление коллективов на присвоение Звания вносится в
Министерство управлениями (отделами) культуры администраций городов и
районов Донецкой Народной Республики, организациями культуры,
организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере
культуры, и другими юридическими лицами (далее - заявители) не более
одного коллектива в календарный год.

2.3. Звание присваивается Приказом Министерства на основании решения
Комиссии по присвоению Звания «Заслуженный коллектив народного
творчества» (далее - Комиссия ).
Состав Комиссии формируется из числа государственных гражданских
служащих Министерства и иных высококвалифицированных специалистов
профильных государственных организаций культуры по жанрам.
Персональный состав Комиссии утверждается Приказом Министерства.
В состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя,
секретарь, а также члены комиссии .
2.4. Для рассмотрения вопроса о присвоении Звания коллективу
заявители представляют в Министерство ходатайство о присвоении Звания.
Ходатайства управлений (отделов) культуры администраций городов и
районов Донецкой Народной Республики подлежат согласованию с главой
администрации города ( района).
К ходатайству прилагаются следующие документы:
1 ) творческая характеристика коллектива, подписанная руководителем
организации, в структуре которой осуществляет деятельность коллектив,
содержащая конкретные сведения о вкладе коллектива в развитие и сохранение
культуры Донецкой Народной Республики, а также материалы,
подтверждающие осуществление активной концертной и просветительской
деятельности, ежегодное обновление не менее четвертой части текущего
репертуара и выпуск не менее одной новой концертной программы, изучение
народного творчества и осуществление консультативно-методической работы;
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2 ) копии дипломов лауреатов международных, республиканских,
городских ( районных) конкурсов (фестивалей);
3) копия Приказа Министерства о присвоении (подтверждении )
коллективу звания «Народный (образцовый ) коллектив (студия )».
2.5. Комиссия рассматривает ходатайство о присвоении Звания в течение
30 календарных дней со дня поступления документов, предусмотренных
пунктом 2.4 настоящего Положения, и принимает одно из следующих решений:
1 ) о присвоении Звания;
2 ) об отказе присвоения Звания.

2.6. Решение об отказе в присвоении Звания принимается в случаях:
1 ) документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения,
поданы не в полном объеме;
2 ) коллектив не соответствует критериям, установленным пунктом 2.1
настоящего Положения .

2.7. Копия Приказа Министерства о присвоении Звания либо об отказе в
присвоении Звания направляется Заявителю.
Коллектив, которому присвоено Звание, получает копию Приказа
Министерства о присвоении Звания и свидетельство по форме, установленной в
приложении к настоящему Положению, которые хранятся в организации, в
структуре которого функционирует коллектив.

2.8. Не позднее чем за 30 календарных дней до истечения 5 лет со дня
присвоения коллективу Звания , заявители направляют в Министерство
ходатайство о подтверждении Звания данному коллективу с приложением
документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, и
указанием заслуг коллектива за истекший период.
Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления документов
рассматривает ходатайство и выносит одно из следующих решений:
1 ) о подтверждении Звания;
2 ) об отказе в подтверждении Звания.
Подтверждение присвоения Звания оформляется Приказом Министерства
на основании решения Комиссии, копия которого направляется в организацию,
в структуре которой функционирует коллектив.
Решение об отказе в подтверждении Звания осуществляется в случаях,
если документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, поданы
не в полном объеме и ( или ) коллектив не соответствует критериям ,
установленным пунктом 2.1 настоящего Положения.
Решение об отказе в присвоении Звания оформляется Приказом
Министерства, копия которого направляется в организацию, в структуре
которой функционирует коллектив.
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2.9. Список коллективов, получивших Звание, ежегодно публикуется на
официальном сайте Министерства в информационной сети «Интернет».

В.Г. Крохмалюк

Заместитель Министра
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Приложение
к Положению о Звании
«Заслуженный коллектив
народного творчества»
(пункт 2.7)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

за высокие достижения в сохранении и развитии народного творчества,
значительный вклад в развитие культурной жизни
Донецкой Народной Республики
( название коллектива)

присвоено звание
« Заслуженный коллектив народного творчества»

Действительно:

с «

»

года

по «

»

года

Министр

МП
приказ Министерства культуры
Л нецкой Народной Республики
г.
»
от «

М.В. Желтяков

